
 

РАЗНОЕ 
►Выполним наружный и внутренний отде-
лочные работы. Тел. 8-913-866-92-91. 
►AVON косметика + доход. Тел. 8-913-879-42-70. 
►Требуется сиделка. Тел. 8-962-780-25-57. 
►Сдам в аренду или продам участок. Тел. 8-
913-106-54-84. 
►Сдам 1-комнатную квартиру. Тел. 8-913-822-
77-17, 8-913-860-25-74. 
►Срочно сдам 2-комнатную благоустроен-
ную квартиру на длительный срок. Тел. 8-923-
405-40-64. 
►Прибился чёрно-белый кот. Тел. 2-53-76. 
►Пушистые котята. Тел. 2-67-27. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРОДАМ 
►двухкомнатную квартиру. Тел. 8-952-
151-73-14. 
►срочно 1-комнатную квартиру. Тел. 8-913-
818-52-47, 8-913-876-49-71. 
►4-комнатную квартиру мкр. Казахстан 
или обменяю на 2-комнатную с доплатой. 
Тел. 8-909-542-32-05. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 8-909-541-
22-21. 
►3-комнатную благоустроенную кварти-
ру. Тел. 8-913-118-00-68, после 18.00. 
►2-комнатную квартиру в центре. Тел. 
8-913-862-41-44, 8-913-119-42-65. 
►срочно 3-комнатную квартиру, центр. 
Тел. 8-913-885-10-64. 
►новый дом (каркас), ул. Полевая, 17. Тел. 
8-913-813-99-77. 
►а/м Hyundai Solaris; 2-комнатную квар-
тиру. Тел. 8-913-104-42-20, 2-40-48. 
►Мазду MPV 2001 г.в.; Дэу «Матиз» 2005 
г.в. Тел. 8-912-410-77-75. 
►лодку «Прогресс». Тел. 8-913-866-24-10. 
►лодку «Крым» с «Ямахой». Тел. 8-962-
784-55-04. 
►автоприцеп «Тайга-2», новый, тент ле-
бедка. Тел. 8-913-101-61-46. 
►мотор лодочный «Ямаха-30». Тел. 8-913-
847-38-77. 
►натуральный алтайский мёд. Тел. 8-903-
913-52-27. Св-во 222 1736152. 
►сухую смесь NAN-гипоаллергенный, с 
рождения, цена - 490 руб. Тел. 8-913-883-48-26. 
►рассаду. Тел. 2-58-20. 
►картофель из погреба. Тел. 8-913-809-
45-93. 
►дрова. Тел. 8-952-155-34-74. 

ВНИМАНИЕ! 
 

18 мая, в субботу, ОГБУ 
«Стрежевское межрайонное ветеринар-
ное управление» (Александровская ветле-
чебница) проводит взятие крови и тубер-
кулинизацию крупного рогатого скота:      
с 8.00 до 8.30 - ветстанция, с 9.00 до 9.30 - 
хоз. часть рыбокомбината.  

20 мая, в понедельник, - вакцина-
ция КРС: с 8.00 до 8.30 - ветстанция, с 
8.30 до 9.00 - хоз. часть рыбокомбината. 

 

Все услуги проводятся бесплатно. 
Явка обязательна! Вызовы на дом по 
взятию крови не обслуживаем. Нару-
шителям будет отказано в ветеринар-
ных услугах.                                             ■ 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района Информация. Реклама. Объявления  

Магазин «СЕЛЕНА» 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА  
ДЛЯ ЛЕТНЕГО АКТИВНОГО ОТДЫХА:  
бассейны, крышки, покрывала  

с обогревательным эффектом, средства 
для чистки бассейнов от водорослей; 
надувные матрасы, кровати, насосы;  
игровые центры для детей; садовые  
качели, гамаки, зонты, складная туристи-
ческая мебель, термосумки; скейты, хула-
хупы, коньки роликовые и многое другое.  

 
Ул. Засаймочная, 22. Тел. 2-51-91, 

с 11.00 до 19.00, без перерыва. РЕКЛАМА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА 
 ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23.04.2013 г.                                          № 1167 

                                       г. Томск 
 

О Законе Томской области «О награждении знаком 
отличия «За заслуги перед Томской областью»    
 Рассмотрев представление комиссии по наградам Том-

ской области, на основании статей 11, 16 Закона Томской об-
ласти «О наградах и почётном звании в Томской области»  

Законодательная  Дума Томской области   
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять Закон Томской области «О награждении зна-
ком отличия «За заслуги перед Томской областью» согласно 
приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской об-
ласти для подписания и опубликования.   

• О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель  
Законодательной Думы Томской области                  

 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О награждении знаком отличия  

«За заслуги перед Томской областью» 
 

29 апреля 2013 года                                                           № 73-ОЗ  
 

Статья 1 
За большой вклад в развитие местного самоуправления в 

Томской области, многолетний добросовестный труд наградить 
знаком отличия «За заслуги перед Томской областью»  

● ЖДАНОВА Александра Павловича – Главу муни-
ципального образования «Александровский район». 

 

Статья 3 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.   

• С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области   
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

20 мая 2013 года, с 16.00 до 17.00, отдел Пенсионного 
фонда РФ в Александровском районе  проводит 
«ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» по вопросу выбора тарифа страхо-
вого взноса на накопительную часть пенсии (2 или 6%). 

Узнать подробно об  условиях выбора размера страховых 
взносов можно по телефону: 2-69-12. На вопросы граждан отве-
тит Елена Сергеевна Николаева, начальник отдела Пенсион-
ного фонда в Александровском районе. 

Напоминаем, что накопительная часть пенсии формирует-
ся у лиц 1967 года рождения и моложе.   

 
• Е.С. НИКОЛАЕВА, начальник отдела ПФР  

в Александровском районе  

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

13.05.2013 г.            РЕШЕНИЕ             № 228 
с. Александровское 

 О награждении Почётной грамотой  
Думы Александровского района 

  
Рассмотрев и обсудив ходатайство председателя Думы Алек-

сандровского района Панова С.Ф. о награждении Жданова А.П., 
руководствуясь Положением «О Почётной грамоте Думы Алексан-
дровского района», утверждённым решением Думы Александров-
ского  района от 17.11.2005 № 12,  

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
1. За большой вклад в развитие Александровского района, 

многолетнюю работу в органах местного самоуправления Томской 
области и в связи с 60-летним юбилеем наградить Почётной грамо-
той Думы Александровского района  

- Жданова Александра Павловича – Главу Александров-
ского района.  

2. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о 
награждении в установленном порядке. 

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете 
«Северянка». 

 

• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 
 

 

ПОВЕСТКА  
тридцать пятого очередного Собрания Думы  
Александровского района второго созыва 

 

 23.05.2013 г.                                                14.15 
 

1. О внесении изменений в решение Думы Александровского 
района от 25.12.2012 № 204 «О бюджете муниципального образова-
ния «Александровский район» на 2013 год и на плановый период  
2014 и 2015 годов». 

2. Об утверждении отчёта по исполнению бюджета муници-
пального образования «Александровский район»  за 2012 год. 

3. Об отчёте по исполнению бюджета муниципального обра-
зования «Александровский район» за 1 квартал 2013 года. 

4. О назначении публичных слушаний по вопросу о внесении 
изменений в Устав муниципального образования « Александров-
ский район». 

5. О внесении изменений в программу «Социально-
экономическое развитие муниципального образования 
«Александровский район» на 2013-2015 годы и на перспективу до 
2020 года». 

6. Об утверждении квалификационных требований для заме-
щения должностей муниципальной службы. 

7. Об утверждении Положения об аттестации муниципальных 
служащих. 

8. О внесении изменений в решение Думы Александровского 
района от 16.02.2012 № 144 «Об утверждении Положения о поряд-
ке, размере  и условиях оплаты труда работников Контрольно-
ревизионной комиссии Александровского района». 

9. О денежном содержании председателя Контрольно-
ревизионной комиссии. 

10. О награждении Почётной грамотой Думы Александров-
ского района. 

11. Разное. 
 

• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 
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От  в с ей  души! 
 

Любимого дедушку  
ЖДАНОВА Александра Павловича  

поздравляем с юбилеем! 
 

С нашим дедом не придётся 
Ни лениться, ни грустить! 
Никогда не задаётся, 
Может ладить и дружить! 
Оставайся в жизни бренной 
Островочком теплоты! 
Лучшим дедушкой Вселенной 
И примером доброты! 
Мы тебя очень любим. 

 

Внуки: Ира, Саша, Вика 
 

*  *  * 
 Дорогого папу  

ЖДАНОВА Александра Павловича 
поздравляем с юбилейной датой! 

 

Ты не был в жизни лицемером, 
Ты нам показывал трудом 
И нас учил своим примером, 
Как строить жизнь, работу, дом. 
В любви не ставил ты условия, 
За руку вёл нас по судьбе, 
Кому ж ещё желать здоровья, 
Уж если, папа, не тебе! 

 Сыновья: Игорь, Павел,  
невестка Оксана 

 

*  *  * 
 Поздравляем с 60-летием 

ЖДАНОВА Александра Павловича!  
 

В день юбилея, радостный и грустный, 
И в этот год, и через много лет 
Пусть рядом никогда не будет пусто, 
А будут те, кого дороже нет… 
Пусть будет мир в душе, здоровы дети, 
Достаток в доме и крепка семья, 
Пусть радость каждый новый день 

 осветит 
И верными останутся друзья! 
 Семья Дингиных, г. Томск.  

 *  *  * 
Поздравляем с днём рождения  
КОСТАРЕВУ Альвину Фёдоровну! 

 

Мамочка наша родная, любимая! 
Бабушка славная, незаменимая! 
С днём рожденья поздравляем! 
Жить во здравии желаем! 
И дружно просим – не болей, 
Ещё собраться обещаем 
На 100-летний юбилей! 

Спасибо, родная, что нас ты растила, 
Горе и радость деля пополам, 
Ночей не спала, о себе забывала, 
Во всём лучшей доли желала ты нам. 
И дети давно уже взрослыми стали, 
У нас уже семьи и дети свои, 
К тебе обращаемся с нежной любовью, 
Желаем тебе долголетья, здоровья! 
Целуем мы добрые, славные руки, 
С любовью к тебе  

твои дети, внуки и правнуки 
 

*  *  * 
Поздравляем с юбилеем уважаемого 
Александра Александровича БАХМАНА! 

 

От всей души тебе желаем 
Большого счастья и добра, 
Желаем то, о чём мечтаешь, 
О чём ты думаешь всегда. 
Чтоб боль и горе не встречались, 
Чтоб смех твой слышался всегда, 
Желаем крепкого здоровья, 
Улыбок, солнца и тепла! 

 

Коллектив ПО «Александровское» 
 

*  *  * 
Поздравляю с юбилеем дорогого зятя  
Александра Александровича БАХМАНА! 

 Желаю крепкого здоровья,  
уважения и всех благ! 

Я тебе сегодня пожелаю 
Здоровья, бодрости на долгие года, 
Будь таким, каким тебя я знаю –  
Добрым и отзывчивым всегда! 

Тёща 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,  
ДВЕРИ, БАЛКОНЫ  

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.  
 

Тел. 8-913-112-30-08,  
8-952-153-83-74. Св-во 70 001370183. 

Детский сад «Теремок»  
закупит КАРТОФЕЛЬ.  

 

Тел. 2-65-03, 2-64-40. 

МАГАЗИНЧИК ОДЕЖДЫ  
в «Гастрономе» приглашает своих  
постоянных и новых покупателей!  

 

В широком ассортименте плащи, 
ветровки, платья и многое другое. 

РЕКЛАМА 

МАУЗ «Александровская 
ЦРБ» предлагает путёвки  
в оздоровительный лагерь 

«КОСМОНАВТ»  
с 18 июня по 8 июля.  

 Возраст от 7 до 14 лет включительно. 
В НАЛИЧИИ ИМЕЕТСЯ 10 ПУТЁВОК. 
Обращаться в детскую консультацию. 

Тел. 2-44-98. 

Курсанты СПК «Беркут», инструкторы Криво-
шапкин М.А., Хайрутдинов А.В., Селезнёва Ж.В. 
выражают соболезнования Кристине Иккес, Мат-
веевой Анне Андреевне в связи с утратой горячо 
любимого человека - бабушки 

ИККЕС Фриды Ивановны 

Коллектив ДДТ  
приглашает! 

 

18 мая, РДК, 15.00 
 

ТВОРЧЕСКИЙ  
ОТЧЁТ.  

 

ВХОД СВОБОДНЫЙ 

В МАУЗ «Александровская ЦРБ»  
на постоянную работу требуется  
СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ. 

 

ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ КАДРОВ. 

 

В есенняя погода в нашем се-
верном крае совсем не согре-
вает и не радует. Середина 
мая, а столбик термометра 

недалеко ушел от нулевой отметки. 
Так что же нам ждать от небес-
ной канцелярии в оставшуюся 
часть весны? Каким будет пред-
стоящее лето? 

 
Специалисты Томского гидромет-

центра не видят в нынешней весне ни-
чего аномального.  

— Конечно, люди соскучились по 
погожим денькам, ждут их с нетерпени-
ем, но по-настоящему тепло в мае было 
лишь в редкие годы, — разъясняет на-

чальник отдела метеообеспечения и 
наблюдения Томского центра по гидро-
метеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды Светлана Викторовна 
Рюхтина. — Чаще же в последнем ме-
сяце весны преобладает неустойчивая 
погода. В оставшуюся часть мая воз-
душные потоки сохранят свое северо-
западное направление, намного теплее 
не станет. Немного пригреет лишь к 
концу месяца. 

Что касается лета, то, по словам 
Светланы Викторовны, в июне темпера-
тура ожидается выше нормы, количест-
во осадков — меньше нормы. В июле 
температура и осадки — в пределах 
нормы. В августе и сентябре темпера-

тура выше, чем обычно, а вот количе-
ство осадков — меньше. По этому 
прогнозу в целом лето должно быть 
неплохим. 

В июне, по предварительным дан-
ным, средняя температура воздуха ожи-
дается в пределах плюс 14 - 18 граду-
сов. В первой декаде месяца ночью 
плюс 6 - 16 градусов (на севере области 
возможно от 0 до плюс 5), днем — 
плюс 17 - 25 градусов. Во второй дека-
де ночью плюс 5 - 10 градусов, днем — 
15 - 20 градусов. В конце второй дека-
ды небольшое повышение температу-
ры. Последние десять дней июня будут 
прохладными: ночью плюс 5 – 15 гра-
дусов, днем плюс 15 - 25 градусов. 

 
• Николай МИГАЧЁВ 

ВЕСНА ПОКА ТЕПЛОМ НЕ РАДУЕТ 

ВНИМАНИЕ! 
 
23 мая 2013 года, с 13.00 до 15.00, в 

кабинете начальника отдела полиции №12 
по обслуживанию Александровского района 
состоится ПРИЁМ ГРАЖДАН по вопросам, 
связанным  с обращениями граждан в поли-
цию.  Проведёт приём начальник МО МВД 
России "Стрежевской" Карпов Алексей 
Владимирович. Также можно обратиться 
по телефону: 2-41-31.                                          ■ 
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О бластной Департа-
мент здравоохранения 
и профсоюз работни-
ков здравоохранения 

организовали встречу, на ко-
торой разъяснили систему 
повышения оплаты труда, 
предусмотренную 597-м Ука-
зом Президента РФ «О меро-
приятиях по реализации госу-
дарственной социальной поли-
тики». Участниками встречи 
стали больше ста врачей, 
средних и младших медработ-
ников, в том числе из районов 
Томской области.  
 

Самый распространённый во-
прос, который медики адресовали 
управленцам, — какие категории 
медицинских работников не по-
падают под действие 597-го пре-
зидентского Указа «О мероприя-
тиях по реализации государствен-
ной социальной политики». Как 
сообщила начальник Департамен-
та здравоохранения Томской об-
ласти Ольга Кобякова, действие 
Указа не распространяется на 
работников без медицинского 
образования, главных врачей, а 
также на их заместителей, не не-
сущих лечебную нагрузку.  

«В общей сложности в Том-
ской области рост зарплаты кос-
нётся почти 17 тысяч работников 
здравоохранения, — подчеркнула 
Ольга Кобякова. — Финансиро-

ваться повышение оплаты труда 
будет из трёх источников — 
средств системы ОМС, областно-
го бюджета и небольшой доли, 
получаемой учреждениями от 
внебюджетной деятельности».  

Помимо этих вопросов меди-
ков также интересовали порядок 
и сроки повышения зарплат и 
система критериев, по которой в 
учреждениях начисляются стиму-
лирующие надбавки.  

В завершение встречи Ольга 
Кобякова напомнила, что в 2013 
году повышение оплаты труда 
пройдёт в два этапа — с 1 апре-
ля и с 1 ноября, а подобные 
встречи в коллективах станут ре-
гулярными. Следующая состоит-
ся в июне, когда медики уже два-
жды получат повышенную зара-
ботную плату.                                ■ 

Обратите внимание!  

1 7  мая  2 0 1 3  г .  №  3 7  (2 3 01 ) 2 1 7  мая  2 0 1 3  г .  №  3 7  (2 3 0 1 ) 7 
Из пресс-службы администрации Томской  области  

ЭТИМ ДЕТЯМ НУЖНА СЕМЬЯ 
 

 В ОГКУ «Социально- реабили-
тационный Центр для несовершенно-
летних Александровского района» 
находятся две сестрёнки - Дарья (6 
лет) и Татьяна (5 лет).  

Даша в сентябре 2013 года  идёт 
в школу. Девочка знает буквы и циф-
ры,  она очень гибкая и пластичная. 

Таня любит играть в развиваю-
щие игры, рисовать, лепить из пла-
стилина.  

Сёстры активны, любознатель-
ны, жизнерадостны и артистичны. 

Они любят 
красиво оде-
ваться. Де-
вочки акку-
ратные, трудолюбивые, охотно помога-
ют взрослым в быту. Они общительные, 
хорошо идут на контакт как со взрослы-
ми, так и с детьми. Сестрёнки любят 
внимание, очень радуются к проявляе-
мым ласке и заботе, отзывчивые на 
похвалу.  Даша и Таня очень хотят 
обрести новую любящую семью. 
             По вопросам устройства детей 
в семью обращаться по тел. 2-46-76 
к специалистам отдела по опеке и 
попечительству администрации 
Александровского района.                ■ 

 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

В связи с истечением срока полномочий избирательной 
комиссии Северного сельского поселения объявляется при-
ём предложений для предстоящего формирования избира-
тельной комиссии Северного сельского поселения нового 
состава. 

 

Предложения принимаются  от  собраний  избирателей по 
месту жительства, работы, службы, учебы; территориальной  
комиссии Александровского  района; политических  партий;  
избирательных  объединений, а также иных  общественных  
объединений. 

Предложения по формированию избирательной комиссии 
Северного сельского поселения принимаются Советом Север-
ного сельского поселения в течение 31 дня с момента публика-
ции настоящего  объявления по адресу: 636763, п. Северный, 
ул. Дорожная, 5. Справки по телефону: 2-10-25.                         ■ 

 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

Совет  Новоникольского  сельского  поселения в связи 
с истечением срока полномочий избирательной комиссии 
Новоникольского сельского поселения объявляет приём 
предложений для предстоящего  формирования избиратель-
ной комиссии Новоникольского сельского поселения нового  
состава. 

 

Предложения  принимаются от собраний  избирателей по 
месту  жительства, работы, службы, учёбы; избирательной ко-
миссии муниципального образования «Александровский  рай-
он», территориальной избирательной  комиссии Александров-
ского района; политических партий; избирательных объедине-
ний; иных общественных объединений. 

Совет Новоникольского  сельского поселения в течение 
31 дня со дня  публикации объявления принимает предложения 
по формированию избирательной  комиссии  Новоникольского  
сельского  поселения  по адресу: 636766, с. Новоникольское, 
пер. Школьный, 3. Справки по тел.: 41-1-25, 41-1-24.              ■ 

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС  
НА СТРОИТЕЛЬСТВО  
15 ДЕТСКИХ САДОВ 
 

Д епартамент общего образова-
ния Томской области объявил 
конкурс на право заключения 
соглашения о государственно-

частном партнёрстве на строитель-
ство, оснащение и эксплуатацию 15 
детских садов. 
 

Заявки на конкурс, инициированный 
Губернатором Сергеем Жвачкиным, при-
нимаются по 27 мая. Его участники станут 
известны на следующий день. При выборе 
победителя, с которым областная админи-
страция и девять муниципальных образова-
ний региона заключат соглашение, будут 
учитываться стоимость детсада, проценты 
за рассрочку, размер арендной платы и 
срок строительства. Партнёры инвестиру-
ют в проект свои или заёмные средства в 
обмен на гарантии возврата в рамках дол-
госрочной целевой программы, финанси-
руемой из областного бюджета. 

Проект стоимостью 2,6 млрд рублей 
предусматривает строительство, оснаще-
ние и эксплуатацию 15 детских садов — 
семи в Томске и по одному в Северске, 
Стрежевом, Александровском, Верхне-
кетском, Каргасокском, Кожевников-
ском, Первомайском и Томском районах. 
Таким образом, в ближайшие три года в 
регионе появятся 2,55 тыс. новых дошколь-
ных мест. 

Концепция реализации проекта 
строительства и эксплуатации дошкольных 
образовательных учреждений до 2017 года 
разработана по инициативе Губернатора 
Сергея Жвачкина в соответствии с новым 
законом Томской области «О государст-
венно-частном партнёрстве».                      ■ 

ОБЛЗДРАВ И ПРОФСОЮЗ ОБСУДИЛИ  
С МЕДИКАМИ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ  
ОПЛАТЫ ТРУДА ДЛЯ СПРАВКИ 

 
Задать вопросы по срокам и 
объёмам повышения оплаты 

труда, а также сообщить о возни-
кающих с работодателем разно-
гласиях медики могут по телефо-
нам «горячей линии»: 516-616 
(звонок бесплатный для жителей 
Томска ) ,  8-800 -350 -8850 
(звонок бесплатный для жителей 
Томской области) и электронной 
почте zp@dzato.tomsk.ru. 

За время работы «горячей 
линии» уже поступило около 150 
обращений.  

 

Официально   

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ 
ВЕСТИ ИЗ КОМИТЕТОВ 

 

Контрольно-правовой комитет в 
апреле провёл 1 заседание, рассмот-
рел 6 проектов решений Совета посе-
ления. У социально-экономического 
комитета также состоялось 1 заседа-
ние, на котором было рассмотрено 3 
вопроса. В процессе обсуждения проек-
тов члены комитетов были ознакомлены 
с действующими нормативными право-
выми актами, а также заключениями 
прокурора, контрольно-ревизионной 
комиссии на проекты решений Совета 
поселения. В результате были внесены 
изменения в 1 проект, сняты с повестки  
2 проекта.  

Проект решения с изменениями 
был вынесен на соответствующую сес-
сию Совета поселения.  

 
ЧТО РЕШИЛ СОВЕТ? 

 

В апреле была созвана 1 сессия 
Совета поселения, принято 6 реше-
ний. Приняты Положения «Об оплате 
труда лиц, замещающих муниципаль-
ные должности муниципального образо-
вания « Александровское сельское посе-
ление»,  «О приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального обра-
зования «Александровское сельское 
поселение», «О порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуще-
ством муниципального образования 

«Александровское сельское поселение», 
внесены изменения в бюджет поселения 
на 2013 год, назначены публичные слу-
шания по проекту отчёта об исполнении 
бюджета Александровского сельского 
поселения за 2012 год, согласован пере-
чень работ по благоустройству населён-
ных пунктов Александровского сельско-
го поселения. 

 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

 

Публичные слушания по проек-
ту отчёта об исполнении бюджета 
Александровского сельского поселе-
ния за 2012 год прошли 30.04.2013 
года. Итоговый документ слушаний был 
опубликован в газете «Северянка» и 
размещён в сети «Интернет». 

 
НА ПРИЁМ К ДЕПУТАТУ 

 

Депутатами Совета поселения в 
апреле проведено 11 приёмов избира-
телей, обращений не поступало. 

 

Подробно со всеми решениями 
Совета поселения можно ознакомиться 
в муниципальных библиотеках райцен-
тра и д.Ларино, в здании администрации 
поселения, а также на официальном 
сайте Александровского сельского посе-
ления: www.alsp. tomskinvest.ru. Кон-
тактный телефон: 2-44-66. 

 

• А.М. ВОЛКОВА, руководитель  
аппарата Совета поселения 

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, 

ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ ФОРМ  
СОБСТВЕННОСТИ  

И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ! 
 

Томский филиал ОАО «Ростелеком» напомина-
ет, что на территории с. Александровского находят-
ся подземные линии и сооружения связи. Согласно 
«Правилам охраны линий и сооружений связи 
Российской Федерации», утверждённым Поста-
новлением Правительства РФ №578 от 09.06.1995 г., 
охранная зона линий связи устанавливается в ви-
де участков земли вдоль этих линий, определяе-
мых параллельными прямыми, отстоящими от 
трассы подземного кабеля связи на 2 метра с каж-
дой стороны. 

На производство всех видов работ, связанных 
со вскрытием грунта в охранной зоне линии связи 
(за исключением вспашки на глубину не более 0,3 
метра) на принадлежащем юридическому или физи-
ческому лицу земельном участке, заказчиком 
(застройщиком) должно быть получено письменное 
согласие предприятия связи, в ведении которого 
находится эта линия связи. 

Юридические и физические лица, не выполняю-
щие требования вышеуказанных Правил, а также 
нарушающие работу линий и сооружений связи,  
привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Материальный ущерб, причинённый предпри-
ятию, в ведении которого находится линия связи, в 
результате обрыва или повреждения линии связи, 
исчисляется по фактическим расходам на их восста-
новление и с учётом потери тарифных доходов, не 
полученных этим предприятием за период прекра-
щения действия связи. Материальный ущерб подле-
жит возмещению виновным лицом в добровольном 
порядке, а при наличии разногласий - в судебном 
порядке. 

 
Соблюдение требований вышеуказанных 

Правил позволит вам избежать непредвиденных 
финансовых затрат на возмещение материально-
го ущерба, причиненного Томскому филиалу 
ОАО «Ростелеком». 

Для согласования земляных работ обращайтесь 
в линейно-технический цех Александровского рай-
она Томского филиала ОАО «Ростелеком» по адре-
су: ул. Ленина, 11, тел. 2-41-01.              ■ 

ВНИМАНИЕ! 
 

ЗАО «ЭНЕРГО СЕРВИС» НА ПОСТОЯННУЮ  
РАБОТУ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ ТРЕБУЮТСЯ:  

 

машинист ГТУ, машинист ГДК,  
мастер РЗА, ведущий инженер ТМО,  
ведущий инженер ЭТО, мастер ТМО,  
инженер-химик, оператор котельной,  
лаборант, аппаратчик химводоочистки,  
слесарь по ремонту котельного оборудования,  
электрогазосварщик. 
 

Факс: (38259) 6-36-20, тел.: (38259) 6-36-54.  
Email: office@enеrgo-service.su. 

Афиша в киноклуб «KINNEKT» 
 

СУББОТА 18 МАЯ: 
 

12.00 - соревнования по боулингу. 
13.00 - «Феи – тайна зимнего леса»  
(мультфильм), новинка. 
15.00 - «Побег с планеты Земля» (мультфильм). 
17.00 - «Паркер» (боевик, 2013 г.). 
19.00 - «Пункт назначения-5» (детектив, ужасы). 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 МАЯ: 
 

13.00 - «Храбрая сердцем» (мультфильм). 
15.00 - «Девчата» (1961 г.). 
17.00 - «Паранормальное явление»  (комедия). 
19.00 - «Чернобыль» (ужасы 16+). 
  

ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК 20, 21 МАЯ: 
 

С 13.00 до 24.00 вы можете самостоятельно выбрать 
фильм на любой сеанс, позвонив предварительно по   
номеру: 8-983-349-65-53. 

 

ЦЕНА БИЛЕТА - 150 РУБЛЕЙ.  

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ  
АУКЦИОНА 

 
Администрация Александров-

ского района Томской области из-
вещает о проведении 18 июня 
2013 года аукциона по продаже 
права на заключение договора 
аренды следующего земельного 
участка, государственная собст-
венность на который не разграни-
чена, предназначенного для целей 
индивидуального жилищного 
строительства: 

- земельный участок с кадаст-
ровым номером 70:01:0000017:2491 
общей площадью 1057 кв. м, рас-
положенный по адресу: Томская 
область, Александровский район, 
с. Александровское, ул. Рябино-
вая, 18. 

Полная редакция извещения и 
документация об аукционе размеще-
ны на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» 
(адрес сайта: www.torgi.gov.ru.), 
а также на официальном сайте му-
ниципального образования « Алек-
сандровский район» (адрес сайта: 
http://als.tomskinvest.ru). 

Справки по телефонам:  
2-54-07, 2-44-10, 2-41-48.         ■ 

Таня 

Даша  
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
20 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.20 Т/с «Торговый центр». (16+) 
15.10 «Пока ещё не поздно». (16+) 
16.00 «Я подаю на развод». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Бывшая жена». (12+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Познер». (16+) 
00.00 «Ночные новости». 
00.25 Х/ф «Следопыт». (18+) 
02.20 «Чудеса исцеления». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. (12+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Чужие тайны. Времена года». 
(12+) 
16.35 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.35 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.45 Т/с «Каменская-6». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Лекарство против страха». 
(12+) 
02.10 «Девчата». (16+) 
02.50 «Вести +». 
03.15 Х/ф «Дерево Джошуа». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.10 «Весь этот джаз!». 
10.20 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.15 «Мировые сокровища культуры». 
11.30 Д/ф «“Сказки и быль”. Алексей 
Арбузов». 
12.15 «Последние свободные люди». 
13.15 «Линия жизни». 
14.10 «Пешком...». 
14.50 Х/ф «Алешкина любовь». 
16.20 Д/ф «Вильгельм Рентген». 
16.30 Полет Валькирий из оперы 
«Валькирия». Прелюдия и смерть 
Изольды из оперы «Тристан и 
Изольда». 
17.20 «Важные вещи». 
17.35 Д/с «Путешествия из центра 
Земли». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 Главная роль. 
19.00 «Сати. Нескучная классика...». 
19.40 «Полиглот». 
20.25 Д/ф «Доктор Трапезников. 
“Выжить, а не умереть...”». 
21.05 «Тем временем». 
21.55 «Архивные тайны». 
22.20 «Весь этот джаз!». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Алёшкина любовь». 
00.15 «Pro memoria». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю». (16+) 
10.50 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 

13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Бездна». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Семин». (16+) 
01.30 Д/ф «Наш космос». (16+) 
02.30 «Дикий мир». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Специальный репортаж». (12+) 
07.15 «Энциклопедия профессий». (12+) 
07.30 «Документальный проект». «За 
горизонтом времени». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Документальный проект». 
«НЛО. Шпионская война». (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Хранители тонких миров». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Живая тема». «Матрица 
древних предков». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Телепутеводитель». 
«Мурманск». (6+) 
21.30 «Военная тайна». (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Спартак. Кровь и песок». 
Сериал. (18+) 
02.00 «Сверхъестественное». Сери-
ал. (16+) 
 
ВТОРНИК,  
21 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.20 Т/с «Торговый центр». (16+) 
15.10 «Пока ещё не поздно». (16+) 
16.00 «Я подаю на развод». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Бывшая жена». (12+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Свобода и справедливость». 
(18+) 
00.00 «Ночные новости». 
00.25 Х/ф «Отбой». 
02.55 «Я — супермен». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. (12+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Чужие тайны. Времена года». 
(12+) 
16.35 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.35 «Вести. Дежурная часть». 

18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.45 Т/с «Каменская-5». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Лекарство против страха». 
(12+) 
00.25 «Специальный корреспон-
дент». (16+) 
01.30 «Храм скорби и славы». 
02.25 «Вести +». 
02.50 «Честный детектив». (16+) 
03.25 Х/ф «Обратной дороги нет». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.10 «Весь этот джаз!». 
10.20 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Сати. Нескучная классика...». 
11.55 Д/с «Путешествия из центра 
Земли». 
12.40 «Полиглот». 
13.30 Д/ф «Доктор Трапезников. 
“Выжить, а не умереть...”». 
14.10 «Пятое измерение». 
14.50 Х/ф «Дикая собака динго». 
16.30 Арии и сцены из опер Рихарда 
Вагнера. 
17.35 Д/с «Путешествия из центра 
Земли». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Власть факта». 
19.40 «Полиглот». 
20.25 «Больше, чем любовь». 
21.10 «Игра в бисер». 
21.55 «Архивные тайны». 
22.20 «Весь этот джаз!». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Дикая собака динго». 
00.25 С. Рахманинов. Концерт для 
фортепиано с оркестром №1. 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чистосердечное признание». 
(16+) 
10.50 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Бездна». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Семин». (16+) 
01.30 «Главная дорога». (16+) 
02.00 «Чудо техники». (12+) 
02.30 «Дикий мир». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Телепутеводитель». 
«Мурманск». (6+) 
07.30 «Документальный проект». 
«Невидимые гости». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Документальный проект». 
«Время гигантов». (16+) 
10.00 «Документальный проект». 
«Тень Апокалипсиса». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Семейные драмы». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Специальный репортаж». (12+) 
21.30 «Территория заблуждений». (16+) 
23.10 «Пища богов». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Спартак. Кровь и песок». 
Сериал. (18+) 
02.00 «Сверхъестественное». Сери-
ал. (16+) 

СРЕДА,  
22 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.20 Т/с «Торговый центр». (16+) 
15.10 «Пока ещё не поздно». (16+) 
16.00 «Я подаю на развод». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Бывшая жена». (12+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «На ночь глядя». (16+) 
00.00 «Ночные новости». 
00.25 Т/с «Форс-мажоры». (16+) 
01.15 Х/ф «Привычка жениться». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. (12+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Чужие тайны. Времена года». 
(12+) 
16.35 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.35 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.45 Т/с «Каменская-5». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Лекарство против страха». 
(12+) 
02.15 «Вести +». 
02.40 Х/ф «Обратной дороги нет». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.10 «Весь этот джаз!». 
10.20 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Власть факта». 
11.55 Д/с «Путешествия из центра 
Земли». 
12.45 «Полиглот». 
13.30 «Больше, чем любовь». 
14.10 «Красуйся, град Петров!». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Х/ф «Я вас любил...». 
16.20 Д/ф «Джордж Байрон». 
16.30 Симфонические фрагменты из 
тетралогии «Кольцо нибелунга». 
17.35 Д/с «Путешествия из центра 
Земли». 
18.45 «Линия жизни». 
19.40 «Полиглот». 
20.25 Д/ф «Балерина — весна». 
21.10 «Магия кино». 
21.55 «Архивные тайны». 
22.20 «Весь этот джаз!». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Я вас любил». 
00.20 Концерт Российского нацио-
нального оркестра. 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая кровь». (16+) 
10.50 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
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18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Бездна». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Семин». (16+) 
01.30 «Квартирный вопрос». (0+) 
02.35 «Дикий мир». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». (12+) 
07.30 «Документальный проект». 
«Черные тени Земли». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Живая тема». «Матрица 
древних предков». (16+) 
10.00 «Пища богов». (16+) 
11.00 «Смотреть всем!». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Нам и не снилось». 
«Оружие Третьей мировой. 
Биологическое оружие». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Будни». (12+) 
21.30 «Нам и не снилось». 
«Оружие Третьей мировой. 
Биологическое оружие». (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Спартак. Кровь и песок». 
Сериал. (18+) 
02.00 «Сверхъестественное». 
Сериал. (16+) 
 

ЧЕТВЕРГ,  
23 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.20 Т/с «Торговый центр». (16+) 
15.10 «Пока ещё не поздно». (16+) 
16.00 «Я подаю на развод». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Бывшая жена». (12+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Политика с Петром Тол-
стым». (18+) 
00.00 «Ночные новости». 
00.25 Х/ф «Все о Стиве». (16+) 
02.20 «Поздняя любовь Станислава 
Любшина». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. (12+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Чужие тайны. Времена года». 
(12+) 
16.35 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.35 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.45 Т/с «Каменская-5». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Лекарство против страха». 
(12+) 
00.25 «Поединок». Программа         
В. Соловьева. (12+) 

02.00 «Вести +». 
02.25 Х/ф «Обратной дороги нет». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.10 «Весь этот джаз!». 
10.20 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Абсолютный слух». 
11.55 Д/с «Путешествия из центра 
Земли». 
12.45 «Полиглот». 
13.30 Д/ф «Ирина Колпакова. Бале-
рина - весна». 
14.10 «Письма из провинции». 
14.50 Х/ф «Мальчик и девочка». 
16.05 «Учитель. Анна Карцова». 
16.35 Увертюры к операм « Нюрн-
бергские мейстерзингеры», «Летучий 
голландец», «Тангейзер». 
17.20 «Важные вещи». 
17.35 Д/с «Путешествия из центра 
Земли». 

 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 Главная роль. 
19.00 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.40 «Полиглот». 
20.30 «Гении и злодеи». 
21.00 Д/ф «Эдгар Дега». 
21.05 «Культурная революция». 
21.55 «Архивные тайны». 
22.20 «Весь этот джаз!». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Мальчик и девочка». 
00.05 Ф. Шопен. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром. 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Медицинские тайны». (16+) 
10.50 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Бездна». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Семин». (16+) 
01.35 «Дачный ответ». (0+) 
02.35 «Дикий мир». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Будни». (12+) 
07.30 «Документальный проект». 
«2012. Великий скачок». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Нам и не снилось». «Оружие 
Третьей мировой. Биологическое 
оружие».(16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 

12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Обманутые наукой». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Крупным планом». (12+) 
21.30 «Дорогая, мы теряем наших 
детей». (16+) 
22.30 «Какие люди!». (16+) 
23.30 «Что случилось?». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Спартак. Кровь и песок». 
Сериал. (18+) 
02.00 «Сверхъестественное». Сери-
ал. (16+) 

ПЯТНИЦА,  
24 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.20 Т/с «Торговый центр». (16+) 
15.10 «Пока ещё не поздно». (16+) 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Человек и закон». (16+) 
18.50 «Поле чудес». 
20.00 «Время». 
20.30 «Две звезды». 
22.10 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.05 Х/ф «Охотники за головами». 
(18+) 
01.00 Х/ф «Я люблю неприятности». 
(12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.45 «Код Кирилла. Рождение циви-
лизации». 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Чужие тайны. Времена года». 
(12+) 
16.35 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.35 «Дежурная часть. Томск». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.45 Т/с «Каменская-5». (12+) 

20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Лекарство против страха». 
(12+) 
02.15 Х/ф «Хлебный день». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Приключения Корзинки-
ной», «Леночка и виноград». 
10.55 «Секреты старых мастеров». 
11.10 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
11.55 Д/с «Путешествия из центра 
Земли». 
12.45 «Полиглот». 
13.30 «Гении и злодеи». 
13.55 «Мировые сокровища культуры». 
14.10 «Личное время». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Х/ф «А если это любовь?». 

16.35 «Мировые сокровища культу-
ры». 
16.50 «Царская ложа». 
17.30 Д/ф «Вагнер о Вагнере». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Смехоностальгия». 
19.15 «Искатели». 
20.00 «Линия жизни». 
21.00 «День славянской пись-
менности и культуры». 
22.35 «Новости культуры». 
22.55 Х/ф «Уильям Винсент». 
00.45 Д/ф «Иероним Босх». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». (16+) 
10.50 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Легенда для оперши». (16+) 
23.25 Т/с «Семин». (16+) 
01.20 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.15 «Крупным планом». (12+) 
07.30 «Документальный проект». 
«На перекрестках миров». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Обманутые наукой». (16+) 
10.00 «Дорогая, мы теряем наших 
детей». (16+) 
11.00 «Какие люди!». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Тайны мира. Разоблачение». 
«Последний рубеж». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Энциклопедия профессий». 
(12+) 
21.30 «Странное дело». «Золото 
древних предков». (16+) 
22.30 «Секретные территории». 
«Колесницы богов». (16+) 
23.30 «Экстренный вызов». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Спартак. Кровь и песок». 
Сериал. (18+) 
01.00 «Одиссей и остров туманов». 
Фантастический фильм. (16+) 
02.50 «Спартак. Кровь и песок». 
Сериал. (18+)                                    ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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8 мая в районном 
Доме культуры прошла 
тематическая концертная 
программа, рассчитанная 
на детскую аудиторию, 
под названием «Никто не 
забыт, ничто не забыто».  

Зрительный зал был 
переполнен. И самыми по-
чётными гостями на кон-
церте были ветераны вой-
ны, вдовы и труженики 
тыла. В знак благодарности 
школьники вручили каждо-
му из них цветы. 

Глава Александров-
ского района А.П. Жданов 
тепло приветствовал участ-
ников праздничного меро-
приятия и вручил нынеш-
ним призывникам в ряды 
Российской армии напутст-
венные письма и памятные 
подарки. 

Концертная програм-
ма была полностью посвя-
щена людям, подарившим 
всем нам  мирную, свобод-
ную жизнь. Все песни, 

пронзительные стихи и тан-
цевальные композиции, 
представленные на суд зри-
телей, касались военной 
тематики. Отлично поддер-
живал общую концепцию 
программы транслирую-
щийся с большого экрана 
видеоряд. 

 
 *  *  * 
В  музее истории и 

культуры прошло па-
мятное  мероприятие 
«Поклонимся великим 
тем годам».    

В уютной музейной 
обстановке встретились 
ветераны Великой Отечест-
венной войны, труженики 
тыла, дети войны с курсан-
тами СПК «Беркут» и 
школьниками. А.С. Сваль-
бова, Т.В. Медведева, 
Н.П. Чупин, супруги Тве-
ретины поделились с ребя-
тами своими воспомина-
ниями. Гости рассказывали 
о том, как воевали на фрон-

те и как ковали победу в 
тылу. С особой гордостью 
пожилые люди рассказыва-
ли о том, что именно сиби-
ряки отличались невероят-
ной выносливостью, храб-
ростью и ответственностью 
– как на фронтах войны, 
так и в тылу. 

В это же время в му-
зее были открыты две вы-
ставочные экспозиции - 
«Живёт в нас память о вой-
не…» и « Александровский 
район в годы Великой Оте-
чественной войны». Они 
наглядно рассказывали о 
ратном и трудовом подвиге 
земляков. Каждая выставка 
была по-своему уникальна. 
С пожелтевших фотогра-
фий смотрят на сегодняш-
нее поколение александров-
цев те, кто навсегда оста-
лись молодыми. 

Передвижная фото-
выставка  «Они остаются 
с нами» была развёрнута 
и в холле районного До-

ма культуры, где её смог-
ли увидеть многие алек-
сандровцы. 

 

*  *  * 
В центральной биб-

лиотеке прошёл цикл ме-
роприятий, посвящённых 
празднованию 68-й годов-
щины Победы в Великой 
Отечественной войне.  

Всё меньше с нами 
остаётся живых свидетелей 
того страшного военного 
лихолетья. И лишь книги 
сохраняют военную историю 
и доносят её до потомков. 

Книжная выставка 
«Вечная память» была ор-
ганизована в детской биб-
лиотеке. Здесь же прошёл 
патриотический час для 
школьников «Тени погиб-
ших героев», посвящённый 
Сталинградской битве. Для 
старшеклассников и кур-
сантов СПК «Беркут» про-
шли тематические часы о 
Герое Советского Союза 
А.Ф. Лебедеве и о П.И. 
Юргине, были организова-
ны выставки.                       ■ 

Человек труда  
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Д ля нашего народа словосо-
четание «отчий дом» го-
раздо шире понятия избы 
или жилища. Отчий дом 

для нас - это та земля, на кото-
рой мы родились, на которой про-
шло наше детство и, возможно, 
юность. 
  

В нелёгкое, но интересное время 
выпало жить нашему поколению, 
тем, кто был рождён во время войны 
и в последующее десятилетие. Мы не 
жили, а выживали в трудные дни по-
слевоенных лет, когда мало говорили 
о социальной сфере, а много - о вос-
становлении народного хозяйства. 
Конечно,  и тот общественно-
политический строй был совсем не 
идеальным. Он сильно искажал воис-
тину великие идеи, которые были как 
будто списаны из Христовых пропо-
ведей и учений. К счастью, нам не 
пришлось слышать урчание двигате-
ля «чёрного воронка», подъезжающе-
го к нашему дому, но мы помним 
нищенские крестьянские трудодни, 
отсутствие паспортов и невозмож-
ность выйти из колхоза, чтобы уе-
хать. А в сёлах Сибири для ссыльных 
была ещё и комендатура, со своими 
«шаг вправо, шаг влево…». И всё же, 
и всё же… 

За нашей спиною распаханные 
целинные земли, строительство    
БАМа, освоение нефтяных богатств 
Западной Сибири. Мы воспитаны 
были в духе советского коллективиз-
ма, здесь и сейчас благ для себя не 
искали, а жили ожиданием, казалось, 
уже близкого, светлого будущего. 
Мы не были сыты и модно одеты, но 
были счастливы уже тем, что не толь-
ко присутствуем, но по мере своих 
сил участвуем в этом грандиозном 
созидании. Это в наше время родился 
и жил слоган: «Прежде думай о Роди-
не, а потом о себе». И что бы нам ни 
говорили нынешние идеологи ры-
ночного (читай безнравственного) 
индивидуализма, далеко не изо всех 
нас вытравили те великие идеалы. В 
молодые годы наше поколение ис-
кренне верило в Равенство, Братст-
во, Справедливость, Порядочность,  
Нравственность. И потребность этого 
осталось в наших душах и сердцах, 
как родимые пятна. Конечно, груст-
но, что:  

 
Идиллию такую смыло время, 
Как по весне песчаную косу. 
Но я тех дней счастливейшее время 
Сквозь годы в своей памяти несу. 

 

К  нашему поколению, пусть 
даже к его младшей ветви, 
и принадлежит Глава наше-

го района Александр Павлович Жда-
нов. Из бедной семьи, сын простых 
сельских тружеников вырос до руко-
водителя Александровского района – 
таков его жизненный путь. И опять-
таки зададимся вопросом о той, 
ушедшей в небытие эпохе. А при ны-
нешнем социально-политическом 
строе без денег, без связей, без 
«протеже» сможет ли сельский юно-
ша без особых проблем получить 
высшее образование? Сможет ли, 
окончив институт, поступательно 
двигаться по служебной лестнице 
вверх, опираясь только на свои дело-

вые качества? Тоже вопрос. А он дви-
гался. Сначала директор школы, за-
тем председатель сельского Совета, 
далее парторг совхоза, директор сов-
хоза, председатель районного Совета 
народных депутатов и, наконец, пер-
вый всенародно избранный Глава 
Александровского района. 

Александр Павлович, как руко-
водитель, рос и потому, что в те, так 
называемые годы застоя были иные 
критерии оценки людей, что та 
Власть, хотя и была во многом пороч-
на,  но, как говорится, «блюла честь 
мундира» и нерадивых людей к 
управлению тем или иным хозяйст-
вом не допускала. А если такое и слу-
чалось, то гласно избавлялась от них.  

 

К онечно, на этом жизненном 
пути не всё у А.П. Жданова 
было гладко. Были и про-

тивники, были и недруги. Одни из 
зависти, другие по причине личной 
обиды, третьи потому, что вообще не 
любят какое бы то ни было начальст-
во. Тогда, как и сейчас, если руково-
дитель справедлив, но принципиаль-
но требователен к подчинённым, не-
терпим к пьяницам, разгильдяям и 
лентяям, без недругов и противников, 
в которые они превращаются, не 
обойтись. 

Однако даже закоренелые оппо-
ненты Александра Павловича не от-
рицают те его хорошие качества, ко-
торые способствуют решению мно-
гих наших проблем. Во-первых, это 
умение перешагнуть через личност-
ные обиды, а порой даже неприязнь, 
ради интересов Александровского 
района и его жителей. Во-вторых, он 
никогда не сулил «золотые горы» 
своим избирателям, а говорил только 
о том, чего намерен добиваться, обе-
щал только то, что реально был в со-
стоянии сделать. В-третьих, уважи-
тельно относился к рядовому труже-
нику и, особенно, к людям старшего 
поколения. В-четвёртых, умел нахо-
дить деловые, выгодные для района 
контакты с руководителями организа-
ций и предприятий, работающих на 
территории нашего района. В-пятых, 
в-шестых… перечислять это можно и 
дальше, но есть ли смысл, когда его 
избиратели и односельчане постоян-
но видят это воочию. 

Естественно, и сегодня есть сре-
ди земляков А.П. Жданова если не 
прямые противники, то молчаливые 
оппоненты, которые хотели бы ви-
деть на месте Главы района идеаль-
ного человека. Вообще-то нам свой-
ственно желание идеала. Желание 
идеального строя, идеального дос-
татка, идеального руководителя, ме-
дицины, жилищно-коммунальных 
услуг и т.д. и т.п. Но идеал недости-
жим, хотя и необходим, как ориентир 
возможного. 

 

К ак-то в разговоре с одним 
из пожилых коренных 
александровцев, человеком 

без образования, но наделённым при-
родной мудростью, я коснулся темы 
той неожиданной смены районного 
руководителя и услышал в ответ, что 
он признаёт лишь двух достойных 
этой должности людей. Из прежних - 
Филатова Николая Фёдоровича, из 

нынешних - Жданова Александра 
Павловича. И я с ним полностью со-
лидарен. Если объективно, «без гнева 
и пристрастия» оценивать деятель-
ность этих руководителей, то для 
района она была наиболее продуктив-
ной. Правда, трудности у них были  
разными, а результаты по успешно-
сти – идентичными. Николай Фёдо-
рович работал во время идейного 
прессинга, тоталитарного партийно-
го контроля и заорганизованности, а 
Александр Павлович возглавил рай-
он в «лихие девяностые», при шата-
нии,  расхлябанности и дезоргани-
зации центральной власти,  при бан-
кротстве идей, отрицании  идеоло-
гии. В страну пришло смутное вре-
мя, и Москва  начинала жить не по 
законам, а по понятиям, ожидаемую 
демократию заменила охлократия. 
Тогда я писал: 

  
Вот мы и дожили до этих перемен 
На переломе двух тысячелетий, 
Когда простой стабильности взамен  
Одни прорехи в душах и бюджете.  
 

З авидую я Александру Пав-
ловичу белой завистью по-
тому, что он всю прожитую 

жизнь посвятил своему отчему до-
му. Мне это, к сожалению, не уда-
лось. Сибирь, томский Север, Алек-
сандровское, которым я отдал две 
третьих своей жизни, стали мне не 
менее дороги, нежели отчий дом. И 
всё же какое-то чувство вины перед 
той, далёкой, теперь уже зарубеж-
ной, полтавской землёй до сих пор 
не покидает меня. А Жданов А.П. 
по праву может гордиться тем, что 
всю свою прожитую жизнь посвя-
тил своему отчему дому, земле, на 
которой родился, её жителям, с ко-
торыми связывают его прочные узы 
землячества. 

 

В  эти дни Александр Павло-
вич отмечает свой юбилей – 
шестидесятилетие. Так 

пожелаем же ему крепкого здоро-
вья, счастья и удачи, всяческих зем-
ных радостей и успехов в созидании 
на благо нашего Александровского 
района. 

  По поручению  
единомышленников  

Александр КАЛАШНИК 

ВЕРНОСТЬ ОТЧЕМУ ДОМУ 
68-летию Великой Победы посвящается   

ПОСЛЕПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП  

В от уже второй год в пред-
дверии празднования очеред-
ной годовщины Великой По-

беды отдел образования админи-
страции Александровского района 
проводит конкурс чтецов.   
В этом году тема конкурса была 
достаточна широкой – «Люблю 
Россию я…». 
 

 Как и прежде, конкурс чтецов 
проходил в два этапа: школьный и 
районный. В отборочном школьном 
этапе приняли участие более 80 уча-
щихся обеих школ райцентра. Во вто-
рой тур прошли 46 чтецов, предста-
вители всех школьных ступеней. 

Выступления чтецов оценива-
лось по следующим критериям: соот-

ветствие тематике произведения, 
культура сценической речи, уро-
вень сложности произведения, уме-
ние донести суть произведения до 
слушателя. 

Оценивало участников жюри, в 
состав которого вошли: В. Мигуц-
кий, специалист МБУ «КСК», Н.В. 
Грошева, методист отдела образова-
ния, Т.О. Панченко, корреспондент 
районной газеты «Северянка». 

На протяжении всего конкурса 
не покидало чувство грусти, состра-
дания и неподдельной гордости за 
свою Отчизну. Ребята  старались до-
нести до зрителей те эмоции, которые 
они испытывали сами, читая очень 
непростые строки о том нелёгком 
времени. 

 

 

Подведение итогов конкурса 
чтецов состоялось 8 мая на торжест-
венном митинге в МАОУ СОШ №1.  
А.Ф. Матвеева, начальник районно-
го отдела образования поблагодарила 
всех ребят, принявших участие в кон-
курсе, а также родителей и педагогов, 
подготовивших детей к выступле-
нию. Она отметила, что все ребята 
выступили очень хорошо, звучавшие 
поэтические строки затронули сердца 
всех присутствующих.  Всем участ-
никам районного конкурса «Люблю 
Россию я...» были вручены  памятные 
дипломы, а победителей отметили 
денежными премиями.                       ■ 

«ЛЮБЛЮ РОССИЮ Я...»  

ИТОГИ КОНКУРСА 
 

В возрастной группе 1-2 классы: 
 

1 место – Пантелеев Даниил, Бутузова 
Дарья, 1 «Б» класс МАОУ СОШ №1, Озиева 
Алиса, 1 «А» класс МАОУ СОШ №2, Бик-
баева Екатерина, 2 «А» класс МАОУ СОШ 
№2.  

2 место – Бородина Софья, 2 «А» класс 
МАОУ СОШ №1, Красильникова Алёна, 2 
«А» класс МАОУ СОШ №1.  

3 место – Шурова Софья, 1 «А» класс 
МАОУ СОШ №2, Чернова Юлия, 1 «А» 
класс МАОУ СОШ №2.  

 

В возрастной группе 3-4 классы: 
 

1 место – Кузовлев Иван, 4 «А» класс 
МАОУ СОШ №1, Жданова Ирина, 3 «А» 
класс МАОУ СОШ №1.  

2 место – Катмаков Лев, 4 «Б» класс 
МАОУ СОШ №1, Малютина Анастасия, 4 
«А» класс МАОУ СОШ №1. 

3 место – Белова Дарья, 4 класс МАОУ 
СОШ №2, Грошев Влад, 3 класс МАОУ 
СОШ №2, Тельцова Дарья, 4 класс МАОУ 
СОШ №2.  

В возрастной группе 5-7 классы: 
 

1 место – Кузовлев Дмитрий, 7 «В» 
класс МАОУ СОШ №1, Катмакова Анна, 7 
«В» класс МАОУ СОШ №1.  

2 место – Гурьянова Елизавета, 5 «Б» 
класс МАОУ СОШ №1, Киндт Данил, 5 «Б» 
класс МАОУ СОШ №1.  

3 место – Гафнер Лилия, 5 класс МАОУ 
СОШ №2, Маматова Полина, 6 «А» класс 
МАОУ СОШ №1.  

 

В возрастной группе 8-9 классы: 
 

1 место – Титова Екатерина, 9 класс 
МАОУ СОШ №2, Чёрная Наталья, 8 «Б» 
класс МАОУ СОШ №1.   

2 место – Какаулин Иван, 9 «Б» класс 
МАОУ СОШ №1.  

3 место – Антипенко Александр, 8 класс 
МАОУ СОШ №2.  

 

В возрастной группе 10-11 классы: 
 

1 место – Былкина Алёна, 11 класс 
МАОУ СОШ №2, Суздальцева Светлана, 10 
«А» класс МАОУ СОШ №1.  

3 место – Крист Илья, 11 «А» класс 
МАОУ СОШ №1. 
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В  апреле в Центре 
досуга и народ-
ного творчества 
с. Александров-

ского  прошла выставка 
детского декоративно-
прикладного творчест-
ва «Мир, в котором я 
живу». Торжественное 
открытие выставки со-
стоялось 9 апреля.  

Участниками этого 
мероприятия стали 12 
образовательных учреж-
дений: МАОУ СОШ №1 
с. Александровское, МА-
ОУ СОШ №2 с. Алексан-
дровское, МКОУ СОШ  
с. Лукашкин Яр, МКОУ 
СОШ с. Назино, МКОУ 
СОШ с. Новоникольское, 
МКОУ ООШ п. Октябрь-
ский, МАДОУ «Детский 
сад « Малышок», МБДОУ 
«Детский сад «Улыбка», 
МБДОУ «ЦРР- детский 
сад «Теремок», МБДОУ 
«Детский сад «Ягодка», 
МБОУ ДОД «ДДТ»,     
ОГКУ «СРЦН Александ-
ровского района». 
 

Ставшее уже традици-
онным, это мероприятие  
ежегодно проводится отде-
лом образования Алексан-
дровского района. Те, кто 
внимательно следит за 
детским творчеством, на-
верняка отметили в этом 
году  высокое качество и 
количество работ. Юные 
творцы выставили лучшие 
поделки и композиции, 
при изготовлении которых 
проявили свою фантазию и 
творческие задумки.  

На выставке было 
представлено более 650 
работ. Участие в конкурсе 
приняли 500 детей, возраст 
к от орых  был  от  5 
до 18 лет. Все ребята посе-
щают образовательные уч-

реждения района, творче-
ские объединения и студии.  

Экспозицию выставки 
традиционно отличало раз-
нообразие художественных 
жанров. С каждым годом 
школьники под руково-
дством опытных наставни-
ков всё активнее осваивают 
новые виды мастерства.  
Посетители смогли ознако-
миться с такими видами 
прикладного творчества, 
как фьюзинг, квиллинг, 
декупаж, художественная 
обработка бересты. Зрители  
увидели текстильных кукол 
и различные поделки из 
бисера.  

Давно известно, что у 
каждого человека, а уж 
тем более у ребёнка есть 
своё пристрастие к опреде-
лённым формам, цвету, 
материалу, своё воспри-
ятие мира, своё видение 

прекрасного в искусстве и 
природе. Но только детям 
подвластно видеть непо-
вторимую красоту и образ. 
Поэтому все представлен-
ные работы содержали в 
себе особую энергетику и 

создавали настроение гар-
монии.  

Выставочное помеще-
ние на время превратилось 
в сказочную страну. Не-
обычные люди из природ-
ного и бросового материа-
ла, небывалые животные, 

чудо-деревья и цветы не-
обыкновенной красоты из 
бисера, ниток, теста, чай-
ные сервизы и посуда из 
макаронных изделий – всё 
это придумано и выполнено 
руками наших детей.  

Современные девчон-
ки, несмотря на век компь-
ютерных технологий, пре-
красно вяжут игрушки, сал-
фетки, одежду для кукол 
крючком и спицами, созда-
ют великолепные украше-
ния и картины из бисера. 
Сколько времени и усердия 
нужно потратить на одну 
только работу! Но самое 
главное: чувствуется, что в 
каждое своё творение  ребё-
нок вкладывает частичку 
своей души. Поэтому работы 
радуют глаз разнообразием, 
яркостью и самобытностью.  

Увлекательно наблю-
дать за детьми, посещаю-
щими выставку. Узнавая в 
поделках идеи  друзей, на-
ходя на витринах свои рабо-
ты, они словно вырастают в 
собственных глазах. У ре-
бят появляется стимул к 
дальнейшему совершенст-
вованию в батике, модуль-
ном оригами, аппликациях 
из соломки и природного 
материала, обработке бере-
сты, дерева, вышивании, 
вязании и бисероплетении.  

Нельзя не сказать и о 
наставниках ребят: Филато-
ве С.Ю., Мумбер Н.Э., Су-
хотиной Н.В., Поляниной 
Н.Л., Поляниной Ю.В., 
Сульженко Л.Е., Белых 
С.В., Скибиной И.А., Касю-
ковой М.Ю., Логиновой 
О.В., Шайхутдиновой Р.М., 
Бохан З.А., Тарасенко Л.П., 
Томашёвой И.Б., Петушко-
вой М.А., Розенберг Н.Л., 
Долуда Г.Г., Оя И.В., Кин-
цель И.Л., Калиной О.Г., 
Жданове Н.Г., Катмаковой 
Н.В., Ворошиловой Л.Е. 
Эти преподаватели отмече-
ны  благодарственными 
письмами. 

Выставка детских ра-
бот показала, что приклад-
ное творчество очень попу-
лярно в Александровском 
районе, что у него есть мо-
лодые поклонники, чьи ру-
ки ещё не раз удивят нас 
своими шедеврами. 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 
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В мире прекрасного  

НА ГРАНИ СКАЗКИ 
И РЕАЛЬНОСТИ 

При оценивании выставочных ра-
бот жюри особое внимание обращало 
на оригинальность идеи и исполнения, 
творческий подход, авторский замысел. 
Было отмечено 59 первых мест, 63 - 
вторых, 78 - третьих. Среди призёров - 
121 девочка и 79 мальчиков. Награждение 
проходило по 10 номинациям, по  четы-
рём возрастным группам: дошкольники, 
начальное звено, среднее звено, стар-
шие классы.     

 
В номинации «Художественная вышивка, 

художественное вязание» 
 

1 место: Катмакова Анна, МАОУ СОШ 
№1, Безрукова Юлия, МБОУ ДОД «ДДТ», 
Третьякова Надежда, МБОУ ДОД «ДДТ». 

2 место: Ренчинская Екатерина, МАОУ 
СОШ №2, Логинов Илья, МАОУ СОШ №1, 
Мурзина Ольга, МАОУ СОШ №2, Дунаева 
Алина, ОГКУ «СРЦН», Безрукова Юлия, 
МАОУ СОШ №1, Григорьева Анна, МБОУ 
ДОД «ДДТ», Прасина Алёна, МБОУ ДОД 
«ДДТ». 

3 место: Обросова Анастасия, МАОУ 
СОШ №1, Идрисова Нарима, МАОУ СОШ 
№1, Рожкова Ангелина, МКОУ СОШ с. Нази-
но, Былина Анастасия, МКОУ СОШ с. Лу-
кашкин Яр, Иванова Полина, МАОУ СОШ 
№1, Низейка Надежда, МАОУ СОШ №2, 
Козырева Ольга, МАОУ СОШ №1, Долгова 
Алина, МАОУ СОШ №2,  Перемитина Диа-
на, МБОУ ДОД «ДДТ». 
 

В номинации «Художественная  
обработка дерева: резьба, роспись,  

изделия из бересты» 
 

1 место: Откуянов Валерий, МАОУ СОШ 
№2, Шумова Марина, МКОУ СОШ с. Назино, 
Филатов Иван, МАОУ СОШ №2, Якимишин 
Илья, МБОУ ДОД «ДДТ», Сивков Максим, 
МБОУ ДОД «ДДТ», Коваленко Роман, 
МБДОУ «Ягодка». 

2 место:  Слепцова Виктория, Дмитрие-
ва Мария, МКОУ СОШ с. Назино, Мальцева 
Лилия, Шумова Марина, МКОУ СОШ с. На-
зино, Кашура Дмитрий, МБОУ ДОД «ДДТ», 
Тимошенко Денис, БОУ ДОД «ДДТ». 

3 место: Руссо Юлия, МАОУ СОШ №1, 
Мировский Александр, МАОУ СОШ №2,  
Назина Тамара, МКОУ СОШ с. Назино, Ду-
бов Александр, МБОУ ДОД «ДДТ», Кокурин 
Владимир, МБОУ ДОД «ДДТ». 
 

В номинации «Лоскутное шитьё,  
швейное изделие» 

 
1 место: Линкина Арина, МКОУ СОШ с. 
Лукашкин Яр, Карпуничева Софья, МАОУ 
СОШ №1.  

2 место: Зиннер Маргарита, МАОУ СОШ 
№1, Кухта Игорь, МБДОУ «Улыбка». 

3 место: Ворсина Мария, МАОУ СОШ 
№1, Идрисова Эльвира, МАОУ СОШ №1, 
Пыженкова Софья, МБОУ ДОД «ДДТ»,  
Сидорова Дарья, МБОУ ДОД «ДДТ». 
 
В номинации «Аппликация, оригами» 

 
1 место: Хисамутдинова Ангелина, МА-

ОУ СОШ №1, Иванюк Михаил и Иванюк 
Екатерина, МКОУ СОШ с. Новоникольское, 
Бутузова Дарья, МБОУ ДОД «ДДТ», Мат-
веева Ирина, МБОУ ДОД «ДДТ», Волкова 
Екатерина, МБОУ ДОД «ДДТ», Мальцева 
Кристина, МБОУ ДОД «ДДТ», Плотников 
Тимофей, МБОУ ДОД «ДДТ», Волкова На-
дежда, Бакаева Ангелина, Белова Дарья, 
Ольхова Татьяна, МБОУ ДОД «ДДТ», Каще-
ев Роман, МБОУ ДОД «ДДТ», Гракович 
Арина, МБДОУ «Ягодка», 

2 место: Малова Екатерина, Мизонова 
Татьяна, ОГКУ «СРЦН», Тарасенко Сергей, 
МКОУ ООШ п. Октябрьский, Белова Дарья, 
МБОУ ДОД «ДДТ», Мумбер Алина, МБОУ 
ДОД «ДДТ», Великая Дарья, МБОУ ДОД 
«ДДТ», Прасина Алёна, МБОУ ДОД «ДДТ», 
Бакаева Ангелина, Белова Дарья, Ольхова 
Татьяна, МБОУ ДОД «ДДТ», Адам Светла-
на, МБОУ ДОД «ДДТ», Пищулина Карина, 
МБОУ ДОД «ДДТ», Ротосеп Софья, МБОУ 
ДОД «ДДТ», Мальцев Роман, МБДОУ 

«Ягодка», Дунаева Александра, МБДОУ 
«ЦРР – Теремок», Майер Алёна, МБДОУ 
«ЦРР – Теремок», Лисица Екатерина, Ма-
лютина Маргарита, Толкачёва Ксения, Кухта 
Игорь, МБДОУ «Улыбка», 

3 место: Трофимова Анастасия, МАОУ 
СОШ №1, Батурин Павел, МАОУ СОШ №1,  
Мазурина Арина и Крутий Дарья, МКОУ 
СОШ с.Лукашкин Яр, Токарева Арина, 
МКОУ ООШ п. Октябрьский, Калашникова 
Татьяна, Голещихина Дарья, Праздницына 
Елена, МКОУ ООШ п. Октябрьский, Мальце-
ва Ксения, МБОУ ДОД «ДДТ», Тетюцкая 
Марина, МБОУ ДОД «ДДТ», Швейдт Ната-
лья, МБОУ ДОД «ДДТ», Грязнова Вита, 
МБОУ ДОД «ДДТ», Сальникова Алина, 
МБОУ ДОД «ДДТ», Долгов Артём, МБДОУ 
«ЦРР – Теремок», Шлее Вероника, МБДОУ 
«ЦРР – Теремок», Иванова Арина, МБДОУ 
«ЦРР – Теремок», Девевье Диана, МБДОУ 
«ЦРР – Теремок», Дейтер Юлия, МАДОУ 
«Малышок», Чуднова Ксения, МБДОУ 
«Улыбка», Синичкина Елизавета, Турсунова 
Доминика, Шинкарёва Варвара, Макеева 
Карина,  МБДОУ «ЦРР – Теремок». 
 

В номинации «Художественная  
обработка кожи, гильоширование, батик» 
 

1 место: Абукарова Анжела, МБОУ ДОД 
«ДДТ». 

2 место: Иванченко Дарья, МБОУ ДОД 
«ДДТ». 

3 место: Швейдт Наталья, МБОУ ДОД 
«ДДТ», Антонова Ксения, МБДОУ «Ягодка», 
Пфафенрот Полина, МБДОУ «Ягодка» 
 

В номинации «Бисероплетение» 
 

1 место: Безрукова Юлия, МАОУ СОШ 
№1, Катмакова Анна, МАОУ СОШ №1,  Кат-
макова Анна, МБОУ ДОД «ДДТ», Мухина 
Полина, МБОУ ДОД «ДДТ», Мальцева Ксе-
ния, МБОУ ДОД «ДДТ», Абукарова Анжела, 
МБОУ ДОД «ДДТ». 

2 место: Завьялова Алина, МАОУ СОШ 
№1, Меньщикова Анастасия, 6 а класс МА-
ОУ СОШ №1, Слепцова Виктория, МКОУ 
СОШ с. Лукашкин Яр, Парфёнова Елизаве-
та, 6 а класс МАОУ СОШ №1, Курень Вио-
летта, МБОУ ДОД «ДДТ», Силаева Полина, 
МБОУ ДОД «ДДТ», Хохрякова Ульяна, 
МБОУ ДОД «ДДТ». 

3 место: Петухина Диана, МБОУ ДОД 
«ДДТ», Завьялова Алина, МБОУ ДОД 
«ДДТ», Волкова Надежда, МБОУ ДОД 
«ДДТ», Ильичёва Вероника, МБОУ ДОД 
«ДДТ», Эберс Диана, МБОУ ДОД «ДДТ», 
Малахова Анна, МБОУ ДОД «ДДТ». 
 
В номинации «Декоративная игрушка 

(текстиль), механическая» 
 

1 место: Рыгалова Валентина, МКОУ 
ООШ п. Октябрьский 
 

В номинации «Изделия из глины,  
природного материала,   

солёного теста, пластилина» 
 

1 место: Литош Маргарита, МАОУ СОШ 
№2, Истомина Ирина, МАОУ СОШ №2, Ло-
ренц Кристина, МБОУ ДОД «ДДТ», Валиа-
швили Ссадина, МБОУ ДОД «ДДТ», Ждано-
ва Ксения, МБОУ ДОД «ДДТ», Михайлова 
Тамара, МБОУ ДОД «ДДТ», Юниман Юлия, 
МБОУ ДОД «ДДТ», Мальцева Ксения, 
МБОУ ДОД «ДДТ», Идрисова Эльвира, 
МБОУ ДОД «ДДТ», Иванченко Дарья, МБОУ 
ДОД «ДДТ», Куренев Андрей, МБДОУ «ЦРР 
– Теремок», Лиджиева Диана, МБДОУ «ЦРР 
– Теремок». 

2 место: Истомин Артём, МАОУ СОШ 
№1, Батурина Виктория, МАОУ СОШ №1, 
Першина Анна, МАОУ СОШ №1, Устинов 
Павел, МБОУ ДОД «ДДТ», Герман Елизаве-
та, МБДОУ «Улыбка», Синичкина Елизаве-
та, МБДОУ «ЦРР – Теремок», Куренев Анд-
рей, МБДОУ «ЦРР – Теремок», Кайнасова 
Александра, Грошев Вячеслав, МБДОУ 
«ЦРР – Теремок», Ковригина Виктория, 
МБДОУ «Улыбка». 

3 место: Сафонова Екатерина, МАОУ 
СОШ №1, Малютина Анастасия, МАОУ 

СОШ №1, Серебренникова Валерия, МАОУ 
СОШ №1, Богданов Дмитрий, Толстов Алек-
сей, МКОУ ООШ п. Октябрьский, Мальцева 
Ксения, МБОУ ДОД «ДДТ», Лоренц Кристи-
на, МБОУ ДОД «ДДТ», Чернова Юлия, 
МБОУ ДОД «ДДТ», Перемитина Диана, 
МБОУ ДОД «ДДТ», Полянина Татьяна, 
МБОУ ДОД «ДДТ», Печёнкина Алёна, 
МБДОУ «Ягодка», Сунков Тихон, МБДОУ 
«Ягодка», Жданов Владимир, МБДОУ 
«Улыбка», Джигирис Анастасия, МБДОУ 
«ЦРР – Теремок», Касаткина Анастасия, 
Матвеева Софья, Лифанов Савелий, Дол-
гов Антон, МБДОУ «ЦРР – Теремок». 
 
В номинации «Фитодизайн, коллаж» 

 
    1 место: Гафнер Марина, МАОУ СОШ 
№1, Швейдт Наталья, МБОУ ДОД «ДДТ», 
Полянин Влад, МБОУ ДОД «ДДТ», Коротков 
Арсентий, МБОУ ДОД «ДДТ», Грошев Вяче-
слав, Трощак Роман, Джигирис Анастасия, 
МБДОУ «ЦРР – Теремок», Тушина Екатери-
на, Коваленко Роман, Филатова Арина, 
Базанова Диана, Грязнова Наталья, Хрусце-
левский Игорь, МБДОУ «Ягодка». 

2 место: Иванченко Дарья, МБОУ ДОД 
«ДДТ», Винтерголлер Кристина, МБОУ ДОД 
«ДДТ», Сухотина Елизавета, МБОУ ДОД 
«ДДТ».  

3 место: Эберс Диана, МБОУ ДОД 
«ДДТ», Руссо Юлия, МБОУ ДОД «ДДТ», 
Иванченко Дарья, МБОУ ДОД «ДДТ», Тень-
кова Екатерина, МБДОУ «Улыбка», Поды-
мов Николай, МБДОУ «Ягодка». 
 

В номинации «Новые технологии» 
 

1 место: Смирнова Александра, Смирно-
ва Алёна, Мизонова Татьяна, ОГКУ 
«СРЦН», Ильичёва Вероника, МАОУ СОШ 
№1, Бикбаева Екатерина, МАОУ СОШ №2, 
Дейтер Василий, 7 в класс МАОУ СОШ №1, 
Ромасько Михаил, Кузнецова Клавдия, Зеб-
рова Татьяна, Фролова Александра, Котова 
Ксения, ОГКУ «СРЦН», Лагойская Снежана, 
ОГКУ «СРЦН», Смирнова Александра, Ба-
рановский Виктор, Лагойская Анжела, ОГКУ 
«СРЦН», Густой Максим, МБОУ ДОД 
«ДДТ», Дель Александр, МБОУ ДОД «ДДТ», 
Полянин Влад, МБОУ ДОД «ДДТ». 

2 место: Сашко Ирина, МАОУ СОШ №1, 
Смирнова Александра, ОГКУ «СРЦН», Чу-
пакова Ксения, ОГКУ «СРЦН», Силинская 
Дарья, МКОУ ООШ п.Октябрьский, Базано-
ва Диана, Попков Вячеслав, Большаков 
Семён, Ипокова Виктория, МБДОУ 
«Ягодка», Евдокимова Дарья, Ширшова 
Яна, МБДОУ «ЦРР – Теремок», Бутузова 
Дарья, МБОУ ДОД «ДДТ», Эберс Диана, 
МБОУ ДОД «ДДТ», Полянина Татьяна, 
МБОУ ДОД «ДДТ». 

3 место: Малютина Галина, МБДОУ 
«Ягодка», Стрига Екатерина, МБДОУ 
«Ягодка», Минибаев Рустам, МБДОУ 
«Ягодка», Корнеев Сергей, Шлее Вероника, 
Доровских Милена, МБДОУ «ЦРР – Тере-
мок», Волошина Ирина, МБДОУ «Ягодка», 
Юниман Юлия, МБОУ ДОД «ДДТ», Гафнер 
Марина, МБОУ ДОД «ДДТ», Лоренц Кристи-
на, МБОУ ДОД «ДДТ», Барышева Валенти-
на, МБОУ ДОД «ДДТ», Винтерголлер Кри-
стина, МБОУ ДОД «ДДТ».                             ■ 

ИТОГИ ВЫСТАВКИ «МИР, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

НА ВЫСТАВКУ  
ПРЕДСТАВИЛИ: 
• МАОУ СОШ №1 с. Александровское - 
118 работ. 

• МАОУ СОШ №2 с. Александровское - 
115 работ. 

• ОГКУ «СРЦН» - 33 работы. 
• МБОУ ДОД «ДДТ» - 200 работ. 
• МКОУ ООШ п. Октябрьский - 30 работ. 
• МКОУ СОШ с. Назино - 16 работ. 
• МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр - 31 работа. 
• МКОУ СОШ с. Новоникольское - 7 работ. 
• МБДОУ «Ягодка» - 73 работы. 
• МАДОУ «Малышок» - 14 работ. 
• МБДОУ «ЦРР-Теремок» - 64 работы. 
• МБДОУ «Улыбка» - 56 работ.  
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С  15 по 21 апреля в 
Александровском 
районе проходи-
ла «Неделя до-

школьного образования». 
В детских садах прошли 
«Дни открытых дверей».  

 
Дошкольные учрежде-

ния гостеприимно распах-
нули свои двери для кол-
лег-воспитателей из других 
образовательных учрежде-
ний, родителей воспитан-
ников, учителей. У родите-
лей появилась прекрасная 
возможность поближе по-
знакомиться с режимом дня 
в детском саду, с занятиями 
и развлечениями, которые 
проводятся для их детей, а 
также получить консульта-
ции педагога-психолога, 
логопеда, воспитателей, 
медсестры. 

 
В  детском  саду 

«Теремок» в подготови-
тельной группе ( воспита-
тель И.Л. Кинцель) про-
шло весьма необычное за-
нятие. В гости к ребятам 
пришли Кащей, Леший, 
Королева-  матема-
тика. Все роли 
персонажей играли 
исключител ьно 
родители детей. 
В о с п и т а н н и к и 
группы вместе со 
своими мамами 
решали примеры и 
задачи, совместно 
работали на ре-
зультат. 

Итогом интег-
рированной обра-
зовательной дея-
тельности в подго-
товительной груп-
пе  детского сада 
«Улыбка» стало  
занятие « Путеше-
ствие по волшеб-
ным островам». Воспита-
тель Е.Л. Козлова постави-
ла целью объединить в од-
ном занятии обучение на-
выкам коммуникации, по-
знания,  социализации, фи-
зической культуры, здоро-
вья и музыки.  Путешествие 

прошло в интересной фор-
ме с использованием инно-
вационных технологий.  
Помощь при подготовке к 
занятию педагогу предоста-
вили узкие специалисты  
детского сада: логопед 
Т.М. Левицкая, старший 

воспитатель И.А. Заруби-
на, инструктор по физиче-
ской культуре И.А. Абдул-
галимова.  

В  детском  саду 
«Ягодка» прошёл спортив-
ный праздник с привлече-
нием родителей. Мероприя-

тие получилось добрым, 
радостным и интересным. 
Малыши в игровой форме 
закрепляли навыки и при-
вычки здорового образа 
жизни, демонстрировали  
знания о полезных продук-
тах питания и лекарственных 

растениях. В весёлых эста-
фетах и конкурсах соревно-
вались семьи Сунковых, 
Марченко, Картерьевых, 
Абелян. Проигравших в 
этот раз не было, все участ-
ники были награждены бла-
годарственными письмами. 

Воспитанники второй 
младшей группы детского 
сада «Малышок» подари-
ли своим родителям музы-
кальную сказку «Потерял 
петушок голос». Юные 
актёры буквально покори-

ли зрителей свои-
ми непринуждён-
ностью и непо-
средственностью. 
Стихи, песни и 
танцы  подготови-
ли малыши под 
руководством му-
зыкального руко-
водителя Н.К. Ма-
лышевой и воспи-
тателей О.Г. Со-
сновской и Н.В. 
Козыревой.   
       У дошкольных 
учреждений  на 
протяжении всей   
«Недели открытых 
дверей» была пре-
красная возмож-

ность показать свою инди-
видуальность и неповто-
римость. Педагогические 
коллективы справились с 
этим на «отлично».  

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото : В. Щепёткин 
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«НЕДЕЛЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЙОНА 

В  конце апреля в 
МАОУ СОШ №2 
с. Александров-
ское прошла 

«Неделя педагогического 
мастерства», целью ко-
торой стала демонст-
рация родителям, кол-
легам и общественно-
сти современного уро-
ка, отвечающего всем 
требованиям федераль-
ных государственных 
общеобразовательных 
стандартов. 

 
Второй год, как школа 

перешла к реализации но-
вых ФГОС второго поколе-
ния. Самое главное требо-
вание в новых стандартах – 
это изменение роли учителя 
и изменение формы совре-
менного урока. Современ-
ные требования таковы: 
деятельность на уроке 
должна быть разнообраз-
ной, а 80% времени урока 
работать и говорить должен 
ученик, а не учитель. 

Объединив физику и 
биологию, бинарный урок 
провели С.П. Чагина и 
Р.Ю. Сабахова. Ю.А. Ос-
тапова и А.А. Зубков объе-
динили, казалось бы, несо-
вместимые предметы - анг-
лийский язык и физкульту-
ру. М.И. Соловьёва и 
Н.М. Касаткина показали 
ученикам, как сказки могут 
помочь в решении уравне-
ний. Совместив английский 
язык и географию, провели 
«Путешествие по Брита-
нии»  А.А. Попкова и О.С. 
Кривошеина. 

Не менее интересными 
были интегрированные уро-
ки в начальных классах. Их 
подготовили Л.П. Линдт, 
О.И. Гриценко, Р.В. Раи-
тина, Е.И. Жданова, Р.Н. 
Майнгардт. 

Как на уроке русского 
языка можно использовать 
здоровьесберегающие тех-
нологии – продемонстриро-
вала Е.И. Габдрафикова.  
Обобщающий урок «7 нот» 
провела М.Г. Силенко. 
Итоговым стало занятие по 
химии в 8-м классе у С.Б. 
Нуровой. «Это должен 
знать каждый» - такую те-
му для  урока выбрал  С.Ю. 
Филатов. 

«Неделя педагогиче-
ского мастерства»  включа-
ла в себя и внеклассные 
мероприятия. О.А. Ефимо-
ва провела «Весёлые стар-
ты», беседу «Дружба – чу-
десное слово» провела Н.В. 
Белова.   

Завершилась «Неделя 
педагогического мастерст-
ва» Всероссийским откры-
тым уроком по «Основам 
безопасности и жизнедея-

тельности», который подго-
товили  для учащихся 5-6 
классов Е.И. Гафнер и 
С.Ю. Филатов. На уроке 
присутствовали педиатр 
А.Г. Буров, и.о. начальника 
отделения МЧС с. Алексан-
дровского А.В. Медведев, 
заместитель начальника 
ОНД Александровского 
района К.М. Барышев,  
инспектор ГИМС по Алек-
сандровскому району И.А. 
Безбородов. Ребята на за-
нятии получили не только 
теоретические, но и практи-
ческие навыки. Урок носил 
соревновательный харак-
тер. За правильные ответы 
команды получали жетоны. 
В теоретической части бо-
лее успешными стали шес-
тиклассники, а вот на прак-
тике более активными ока-
зались ученики 5-го класса.  

Итоги школьного педа-
гогического события про-
водились за «круглым сто-
лом» в неофициальной 
обстановке. Учителя дели-
лись впечатлениями о всех 
уроках, анализировали, 
что наиболее удалось, а 
над чем необходимо ещё 
поработать.  

Любопытны результа-
ты анкетирования учени-

ков, проведённые завучем 
по учебной части М.И. Со-
ловьёвой: интересными 
посчитали проведённые 
уроки 35 человек из 40 
опрошенных, такое же 
количество учеников хоте-
ли бы, чтобы интегриро-
ванные и бинарные уроки 
проводились в их классах и 
в будущем.  

 
Свой комментарий по 

итогам «Недели педагоги-
ческого мастерства» даёт 
директор МАОУ СОШ 
№2 Р.Ю. Сабахова: 

- Педагоги при проек-
тировании уроков планиро-
вали свои занятия, чтобы 
максимально раскрылись 
возможности школьников, 
использовались методы, 
способствующие активно-
сти учеников, их инициа-
тивности и ответственно-
сти. Учитель был дириже-
ром урока: чем меньше его 
заметно, тем лучше. Изме-
нив профессиональную 
позицию педагога, мы под-
водили ученика к тому, что 
он выступает как партнёр 
во время обучения. 

В современном мире 
все отрасли науки тесно 
связаны между собой, по-

этому и школьные учебные 
предметы не могут изучать-
ся изолированно друг от 
друга. Формы проведения 
бинарного и интегрирован-
ного урока таковы, что ме-
жду отдельными дисципли-
нами создаются множест-
венные связи. Такой подход 
формирует у детей картину 
целостности мира, пони-
мание связей между явле-
ниями в природе и обще-
стве, побуждает к поиско-
вой и исследовательской 
деятельности. 

Анализируя занятия, 
можно сделать  вывод, что 
сегодня ученики начальной 
школы, работающие по 
ФГОС, очень хорошо ори-
ентируются в сложных 
заданиях и порой опере-
жают в чём-то своих учи-
телей. Ученикам среднего 
и старшего звена сложнее 
перестроиться под новые 
требования.  

Подводя итоги педаго-
гической недели и откры-
тых уроков, можно с уве-
ренностью сказать, что на-
ша школа готова к новым 
требованиям, предъявляе-
мым к образованию. 

 
Своими впечатления-

ми делится завуч МАОУ 
СОШ №2 Е.И. Гафнер: 

- В эту тематическую 
неделю наша школа встре-
чала гостей. И, как оказа-
лось, у нас действительно 
есть чему поучиться. Учи-
теля-стажисты и молодые 
педагоги делились друг с 
другом своим опытом, 
своими «изюминками». Все 
уроки и мероприятия про-
ходили в очень тёплой, доб-
рожелательной обстановке. 
Вердикт нашего коллекти-
ва: «Неделе педагогическо-
го мастерства» - быть! 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 
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